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l. oБЩиЕ ПoЛoжB'IЛryI.]Я

Haстoящее Пoлoясетrие o pzlзгpiш}IчеIlии пpа,B дoсТyПa к обpaбaтьтвaeмЬIM

ПrpсoнzlлЬнЬIм дiшнЬIМ (дaлее - Пoлo>кение) B ГoсyдapственнoМ бroдrкетном

oбpaзовaтельнoМ yчpея(Дении, сpеднeй oбщеoбpaзoBaTrлЬнoй rпкoльr Ns230 Фpyнзенского

paйoнa Санкт.Петеpбypгa (далее _ ГБoУ) paзpaбoтaно B сооTBеTсTBии с Федеpa.пЬнЬIM

зaкoнoМ oт 27 ИIoЛЯ 2006 г. Ns l52-ФЗ <<o пеpоонilЛЬIIьD(.цzшIIIЬDO), Пpaвилaми B}тyТpеннrгo

Tpy.цoвoгo paспopяДкa ГБoУ И oПpеДеJIяет ypоBrтIь дoсTyIIa .цoDIIIIoсTIIЬD( лиц к

пrpсoнzrnЬныМ .цiштныN{ paботrrикoв, обyrшощиxся ГБoУ.

2. OсIIOBIIыЕ ПotIяTия

.(ля целей нaсToящегo Полоясеlrи;l испoJIьзyIоTоя сЛе.щyloщиr oсIIoBI{ые пoнятия:

- ПrpсoнitJIЬIIЬIе .цtшЕЬIе paботникa - лroбaя инфоpмaция, oTIIoсящiшся к

oПpе.цеJlеннoМy иJIи oпpеДrJUlsмoМy нa oсI{oBaIIиpт тaкoiц инфopмaции paбoтникy, B ToМ

чиcЛе его фaмилия 2 уINIЯ, oTчесTBo' го,Ц, мrсяц, Д&|d и IvIесTo poжДrllи'{' aДprс, семейное,

сoциi}ЛЬнoе, иMyщrстBeIIнoe IIоJIo)кlниl' oбpaзовarrиr, пpофессия, .цoxo.цЬI, Дpyгaя

инфopмaция, необхоДI4liaЯpaбoтoдaтrJlIo B cв.ЯЗIlс TpyДoBЬIМи oTIIoшIенptЯ|{И.,

- шepсoнЕlJIЬнЬIе ,цaнI{ЬIе об1..raroщиxся инфopмaция, необxо.цимaя

oбpaзовaтеЛьнoМy yчpе)кденик) B сBязи с oтIloшIelнuI'ПvrvI' Boзник.lк)пц,Iми Мея(Дy

об1^raroщимся, BoсПиTaIII{икoм' rгo poДиTеJUIми (зaконньп,rи пpе,цсTilBителями) kI

обpaзовaтeJIьньIМ гIpе)кдrниrNI;

- обpaботкa Пеpcoн{rлЬнЬIx ,цaнIIЬD( - обop, сисTеI\,IaTизaци'I' нaкoПление' хpaнение,

yтoчIIение (oбнoвление, измeнение), иcIIоJIЬзоBatIуIe, paсПpoстрaнrниr (в тoМ чисЛе

пеpедa.ra), oбезли.шlвaкvIe, блокиpoвшrие, yЕI{чTo}I(еEие [еpсoнulJIьI{ЬD( .цaнIIьD(;

- конфиденциilJIь}IoоTЬ IIеpсонaJIЬIIЬD( дililIЬD( - oбязaтельнoе .цJlя оoбrподения

нaзнaчrннoгo оTBеTсTBеIIногo ЛуIЦa, IIOJryIIиBIIIегO ДoсТyп к пеpсoЕitJIЬнЬIМ .цzlннЬIM'

тpебовaние не Дoщ/скaTЬ их paсflpoсTpaьteш;tIЯ без сoглaсия paбoтникa фодителей (зaконньпr

IIprДсTzlBителей) обуraющегoся) или инoгo зzrкoннoгo oсIIoBilЕи,т;

- paсПpoсTpанeЕие Пrpсoнu}льнЬrx ,цZшIIЬD( - действия' EilIIpaBЛеннЬIе нa пеprДaчy

пеpоoнitJIЬIIЬD( ДaнIIьD( оПpе.цrjlенIloМy кpyry лиц (пеpедaчa Пrpсoнz}JlьI{ьrх дaнньпi) vIЛИ |Ia

oзнilкoМление с пrpсoнi}JIЬнЬIN,{и ДzшнЬIМи нroгpiшиtlенIloгo кpyгa JIиц' B ToM чисJIе

oбнapoдoвaЕие пеpсoнuLТIьнЬIx дaЕнЬгx B сpе.цсТBax мaсоoвoй инфopмaци}I, paзМrщение в



инфopмaциoнIIо.TrJIекoммyIrикiilцIoнIIЬD( сеTях v|JIJl| ПpедocTaBJIrние .цoсTyIIa к

пrpсoнaJIЬIIыN{,цaнЕым кulким-либo инЬIМ сIIoсoбoI\d;

- исIIoJIьзoB.lниe пepсoIIztJIЬЕЬD( дulнIIьD( - .цейсТBиJI (oпеpauии) с пеpсон:lJIЬIlЬIldи

.цaнныМи, сoBrpшaеI\dЬIе ,цoJIжнoсTIIыl{ JIицoIи ГБoУ в цrJl,rx шpцrтЯТl.tЯ pеrшений или

сoBеpшrни,l I{IIьD( действий, Пopo)кдaющID( Iopи.щ{Чrские посJIе.цстBI,III B oTIIofiIеI{ии

paботников (oбyrаroщиxся) либo IШIьIM oбpaзoм зaц)zlгивiшoщиx }D( trpaBa и свoбо.lr или

IIpaBa и свoбoдьr.цpyгIIх JIIIц;

- блoкиpoBaIIие пеpсoнirЛЬнъ,D( дaflIIьD( - BpеIv{еннor пpекpaщrние сбopa,

систrМaтизaщии, EilкoIIJIеIIиll' исIIoJIЬзоBaFIVIя1paспpoстpaI|eFrутЯ ПерсoIraJIьнЬIx 'щaнIIЬD(' B тoM

чисЛе их ПеpеДaчи;

- yI{ичTo)кение пrpсoнaJIЬIIьD( дiшЕIьD( -,цействия' B pезyJIЬтaTr кoтopьD( IIeBoзМoжнo

BoссTaIIoBиTь содеp)кaние nеpсoIIaJIЬньгх дzшIIьD( в инфopмащиoнrroй сиcTеме

пеpсoнzrльIIьD( ,цaнIIьD( vlЛуt, B pезyЛЬTaTr кoTopЬD( yIII{EITo}I(itloтся мaтеpиitльныr HocИTeIIvL

пеpсoнurЛьIIьD( .цulнIIЬD(;

- обезличиBulниr пеpсoнz}JIьнЬIx Дaнньтх -.цействия, B pезyjIЬTaTе кoTopЬIx IIrBoзМo}кнO

oпprдrJlить пpшIa.цЛеxс{oстЬ Пrpсoнil;lЬIъrx дaшrЬж кoнкprTTloмy paботникy

(об1"lшошемyся);

- инфоpмaция - сBoдrrrия (сooбщения, дaнпьrе) нrзaBисиMo oT фоpмьl vIx'

Пpе.цсTilBЛeIJ.ИЯ.

3. PAЗгPAIII{ЧЕниЕ IIPAB .цoСT]rIIA IIPи ABTO1VIATизиPOBAнHOЙ

oБPAБoTкш, ПЕ,PсOIIAЛЬнЬIх ДAIIнЫX

3.1. Pазгpаничeние пpzlв oсyщестBJIяеTс'я исxoдя из xapaкTерa и pея(имa обpaботки

пеpсoI{aJIьIIьD(,цilEIIЬD( в инфopмaциoннoй сиcтемe flrpcoнaлЬЕЬж.цaшъIх (ИCП,Ц).

3.2. Cписок цpyпп доJDкIIoсTIIЬD( JIиц' oтBеTсTBеIПБтх зa обpaбoткy flеpсoнaJIЬIIьD(

дaнньrx в инфopмациoнIIЬD( сисTеI\,Iu}x перcoIlirjlьньIx дzшнЪDt'2 a Taкlr(r их ypoвrнь Пptlв

.цoстylla в ИCП'{ пpе,цсT:lBJIен N(aтpицilМи ,цoсTyIIa к инфopl{aциоЕныМ пoдсистrп{aМ

пеpсонz}ЛЬIIЬD( .цЕшIIЬD( :

'/ AИC кПapaгpaф: <<'{вихсениe>;

{ Aис <Бaзa .цaннЬтx пo пpoез.ЩIьпл билетilм у1ен}IкoB IIa oбщественнoм

TptшспopTеD;

r' AИC <Пpoфилaктикa пpaвollapylпений несoBеpшеЕнoлrTIIIТx в oУ Caнкт-

Петеpбypгa>;

'/ AИC кБaзa.ц.шIIIьD( IIo пlITilниIo;



{ AИС <Moн}Iтopинг об1.rеннoсTI,I B системе oбщего oбpaзовaния <<Знaк>>;

,/ AИC <Cписoк JIЬгoТньпс пpoфесcпtrт>>.

4. PAзгPAIIиЧЕ'I{иЕ, IIPAB .ЦoсTУПA IIPи нЕ,ABT0МATизI4POBAIII{OЙ

oБPAБoТкE IIЕPC()HAЛЬHЬIх ДAIIных

4.1. Paзгpaни.iение ITpulB oсyщесTBJUtrтся исхo.ця из xapaкTrpa и pе)кимa oбpaбoтки

пеpсoнaльIIьD(, .цtшilIьD( IIa мaтrpиaJIьIIьD( II0ситeJUD(.

4.2. Сntтcoк ЛиЦ oTBeтстBrIIнЬгx зa неilBToМaтизиpoBi}нlгylо обpaбoткy пеpсoнaJIьIIЬDL

a тirк}ке иx ypoBrIIЬ ПpttB.щoстyIIа к пеpсoнirЛЬнЬIм.цaннЬI]u Пpе.цсTzlвЛен в тaблице

Гpyппa Уpoвепь.ЦoсTyIIa к ПД
Paзpепrенньrе

Действия

Aдминистpaция
шIкoлЬI

- oблa,цaет полнoй инфоpмaцией o
ПерсoнIUIЬIIьD( .цiшilIьпс oб1^rшoщиxся и
иx poДитrЛей, paбoтrrикoB IIIкоJIы.

- Имеет .цoстyП к личныМ .цеJIulN,{

)Цilцихся и
paботникoв, инфоpмaции нa
]\{aтеpиaJIЬных
IIосиTеJUгх, оодеpжaтцей пеpcoнсrЛЬнЬIr
дaннЬIe )Д{aщихся' их pодлтелей
(зaкoнньп< пprДстilBителей) и paбoтников
ПIкoлы.

- сбop и сисTеМaTт4ЗaЩИя
- нilкoплeние и
xpaнrЕие
- yToчIIrHиo
(oбновление,
изменение)
- испoJIЬзoBaIIие

- yllичToжrние
- pacпpoсTpaнениe
- блoкиpовarrие
- oбезличиBtlние

Клaссньй
pyкoBoДиTеЛь

Имeет дoсTyII к JIиЧIIЬIМ .цеJI€IM
об1"raющихся к инфоpмaции нa
п{aтеpиaJIЬI{ЬD( [IoсиTrJUгx, оодеpжaщей
пrpсoнzшIЬныe .цaнЕЬIr )п{aTцI{хся тoлЬкo
сBoегo кЛaссa.

- сoop и сисTеI\{aTизaIЦ4я
- УToчI{rEиr
(oбнoвление,
изменение)
- исIIoлЬзoBaIIие

Педaгoги
.цoIIoJIIIиTеЛЬнoГo

oбpaзовaния

Имеет .цoсTyП к инфоpмaции нa
МaTеpиЕUIьIIЬD( IIocитеJUГx (клaссньrй
жypнiшI, )кyрI{aJI paбoтьr oбъединения в
сиcTеIvIе,ЦoпoлI{ительfloгO обpaзoвaпия),
сoдеprкaщей ПеpсoнitJlЬные .цiшнЬIе
)ДIятциxся |4 кoнтаrспroй инфopмaции
pодителей у{aщиxся своей гpyПшЬr
(кpyлскa, секЦии).

- yToчIIение
(обновлeние,
изменение)
- исIIoлЬзoB'lItие

Учителя _

Пpе,цМетIlики

Имеет .цoсTyII к инфоpмaции нa
I\daтеpиzlлЬнЬТx нoситеJUгх (клaсоньrй
)Iryрнaл), сoдеpжaтцей пеpcoн€tЛЬньIе
дaнные )Д{аrЦихоЯ 14 контaктнoй
инфopмации poдителей )Дlarциxся
кJIaссoB' обуraroщихся пpедД{еTy
YЧитеJUI.

- испoлЬзoBtlние

Библиoтекapь

Имеет ,цoсTyII к инфopмащии Еa
мaтеpиzrjlЬньIx нoсиTrJUгx (фopмyпяp
ЧитaтеJU{ библиотeки), сo.цеpя(arцей
ПеpсoЕaлЬнЬIе .цaннЬIr yчaщиxсЯ.

- исIIoJIьзoBaIIиe
- xpiШение
-yЕIичToя(ение
(инфopмaция oб
yчебньпс мaтеpиа.тrax)



Имеет дoсТyrт к инфоpмaции Еa
МaTrриzUIЬIIЬD( IIoситrJUгx сoдеp>кaщей
инфоpмaцшo oб yrебнъпl МaTеpиulJl.lx.

* Pаcnpocmpанeнuе (nepedана) uнфopмацuu, codepэюащeй nеpcoнаltьныe dанньlе, ]vloЭюеm
бьtmь ocущеcmвЛена mОЛькo c pалpеIlиенuя аdlluнucmpацuu uькoЛы в сoomвemcmвuu c

Пoлoэюенueм o nopяdке o6pабomкu u lащumы nepcot|сtЛьньш dанньtх pа6oшнuков,
oбуuающuхcя u вocnumаннuкaв u в усmанoвЛеltнoJу| deйcmвующtlлt закoнodаmеЛьcmвoJ't

nopЯoке'


